
 

 

 

Коммуникационный форум Нефтегаза-2017  

г. Москва 13.06.2017. 17:00 

30 июня в рамках Нефтегазового конгресса и Международной выставки  MIOGE в 

Москве, в выставочном центре Крокус-экспо,  Центр развития коммуникаций ТЭК 

собирает  все коммуникационное сообщество отрасли и ведущих российских и 

зарубежных PR и GR-экспертов на Коммуникационный форум Нефтегаза-2017. На 

форуме будут представлены лучшие практики коммуникаций межотраслевой премии 

«КонТЭКст» 

Ведущие коммуникаторы, топ-менеджеры, эксперты  топливно-энергетического 

комплекса традиционно собираются, чтобы определиться с новыми приоритетами в 

коммуникационной деятельности, поделиться опытом,  сформировать новое видение, 

расширить горизонты.  

Сегодня крупнейшие энергетические компании мира сталкиваются с растущими 

требованиями общества в отношении открытости и прозрачности производственной 

деятельности. Информационная революция, которая происходит на наших глазах, диктует 

новые требования к качеству коммуникационной работы в нашей стратегической 

нефтегазовой отрасли. Перед коммуникаторами  компаний  ТЭК в новых условиях 

существования стоят очень сложные задачи.  Это и определило тему форума – 

«Информационная революция и нестандартные коммуникации в нефтегазовом 

комплексе». 

Спикерами  форума выступят ведущие эксперты отрасли: Алексей Фирсов,  

генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»; Наталья 

Николаева, исполнительный директор компании "Медиалогия";  Олег Щедров,  директор  

образовательного проекта Мультимедийного центра МИА «Россия сегодня»; Ирина 

Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК;  Светлана Колосова, 

Президент КГ "Старая площадь"; Марина Шилина, д.ф.н. профессор Российского 

экономического университета им. Плеханова; Мария Рыбакова, пресс-секретарь ПАО 

«ОМЗ»; Наталья Гончар, «Сахалин Энерджи»; Лариса Духанина, «Новатэк»; Александр 

Горюнов, пресс-секретарь Председателя правления ПАО «Трубная металлургическая 

компания»; Игорь Пономарев,  доцент экономического факультета МГУ им. Ломоносова; 

Эльмира Бобрякова, независимый эксперт, психолог, консультант; Сергей Белов, партнер 

PR-company.  

Модератор форума выступит Ирина Есипова - генеральный директор Центра развития 

коммуникаций ТЭК, председатель комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии 

маркетологов 

г. Москва, Ленинский проспект, 65, корп. 1 

Тел. +7 499 507 8888, +7 499 507 8178      

Факс +7 499 507 88 77 

www.gubkin.ru 

 



 

 

Подробнее о Коммуникационном форуме Нефтегаз - 2017 

http://center-esipova.ru/meropriyatiya/forumy/forum-neftegaza/ 

 

Оргкомитет форума: info@esipova.ru 

 

Справочная информация  

 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина основан в 1930 году академиком И. М. Губкиным и является головным 
вузом в системе нефтегазового образования России.  

Университет осуществляет обучение по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, 
осуществляет прием по целевым направлениям, имеются подготовительные курсы, аспирантура, 
докторантура и более 250 программ дополнительного профессионального образования. Обучение 
студентов ведётся по 19 направлениям подготовки бакалавров, 11 направлениям подготовки магистров и 3 
специальностям. Реализуется 17 программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
Совместно с зарубежными университетами реализуется 9 образовательных программ магистратуры. 

В составе университета – 12 факультетов, учебный военный центр, студенческий городок из 5 
многоэтажных корпусов на 4176 мест, а также 2 филиала (в г. Оренбург и в г. Ташкент, Республика 
Узбекистан), 4 базы практик в Тверской, Оренбургской областях и в Крыму. Профессорско-
преподавательский состав – 810 человек. За 2015 год сотрудниками университета опубликовано 1315 
статей, индексируемых российскими и зарубежными базами. Университетом разработано 3 собственных 
образовательных стандарта. С 2008 года ректором является доктор экономических наук, профессор Виктор 
Георгиевич Мартынов. 

Общая численность студентов включая филиалы составляет более 10 000 человек. За счёт средств 
федерального бюджета по всем формам обучения обучается около 60% студентов. В университете 
обучается около 1600 иностранных студентов из 56 стран, в том числе из Китая, Вьетнама, Венесуэлы, 
Боливии, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии. 

Университет является участником 6 технологических платформ (координатор технологической 
платформы «Технологии добычи и использования углеводородов») и 6 программ инновационного развития 
компаний. Действуют 13 малых инновационных предприятий с числом рабочих мест 400 и объёмом 
выполненных в 2015 году заказов на сумму более 700 млн. рублей.  

Университет входит в консорциум, созданный совместно МФТИ, МГУ и Сколковским институтом 
науки и технологий (Сколтех) при участии ПАО «Газпром нефть» в качестве бизнес-партнёра. Подобная 
форма интеграции действует также с компаниями ПАО «Лукойл» и ОАО «Зарубежнефть».  

Среди наиболее важных зарубежных партнёров университета – университеты и компании из 
Австрии, Франции, Норвегии, КНР, США, Великобритании, Германии. 

Университет стабильно входит в тройку лидеров по востребованности выпускников российских 
университетов у работодателей во версии рейтинга «РА-Эксперт», а также занимает  5-е место среди 
российских вузов и 256-е место в общем зачёте ежегодного международного рейтинга 500 лучших вузов 
мира Global World Communicator (GWC).  Согласно рейтингу Quacquarelli Symonds (QS) University Rankings: 
BRICS университет вошел в ТОП-30 российских вузов, представленных в общем списке университетов стран 
БРИКС. Губкинский университет вошел в 8 ведущих российских вузов, попавших в ТОП-100 предметного 
рейтинга QS World University Rankings by Subject.  В рейтинге Round University Ranking (RUR) университет 
входит в десятку российских вузов по качеству преподавания и научно-исследовательской деятельности. 

 
Отдел связи с общественностью 

Андрей Ларионов 8 926 205 45 35 

Азамат Нурашов 8 916 040 79 27 

press@gubkin.ru  
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